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АННОТАЦИЯ
В обзорной статье освещен комплекс меропри-
ятий, входивших в программу состоявшегося 
в декабре 2016 г. в Киеве, в Национальном 
университете физического воспитания и спорта 
Украины, форума «Олимпийский спорт: история 
и современность», приуроченного к 25-летию 
Олимпийской академии Украины. Рассказано 
как о торжествах, посвященных юбилею ОАУ, 
и о ее ХVII отчетно-выборной сессии, так и о 
проходивших в те же дни в НУФВСУ междуна-
родной конференции «Актуальные проблемы 
современного олимпийского образования», Все-
украинском семинаре «Общеобразовательная 
школа – источник знаний, общечеловеческих и 
олимпийских ценностей», семинаре «Современ-
ное состояние и перспективы развития теории 
и методики спортивной подготовки», а также 
«круглом столе» «От Рио-де-Жанейро-2016 к 
Токио-2020: эффективность подготовки веду-
щих спортсменов Украины».
Ключевые слова: Олимпийская академия 
Украины, олимпийский спорт, олимпийское 
образование, олимпийские исследования, под-
готовка украинских спортсменов, Олимпийские 
игры. 

ABSTRACT
The review article discusses a set of measures 
included in the program of the Forum «Olympic 
Sports: history and modern times» dedicated to 
the 25th anniversary of the Olympic Academy of 
Ukraine that was held in December 2016 at the 
National university of physical education and sport 
of Ukraine in Kiev. The article tells both about a 
festive ceremony dedicated to the Jubilee of the 
OAU and its ХVII-th reporting-election session, and 
about International Conference «Actual problems 
of modern Olympic education», all-Ukrainian semi-
nar «Comprehensive school is a source of know-
ledge, human and Olympic values», the seminar 
«Current state and prospects of development of 
the theory and methodology of sports training» 
and ‘round table conference’ «From Rio de Ja-
neiro-2016 to Tokyo-2020: the effectiveness of 
training of top Ukrainian athletes» that were held 
on the same days at the NUPESU.
Keywords: Olympic Academy of Ukraine, Olympic 
sport, Olympic education, Olympic studies, prepa-
ration of Ukrainian athletes, the Olympic Games. 

Форум «Олимпийский спорт: история и современность» 
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В декабре 2016  г. в Киеве, в Национальном 

университете физического воспитания и 

спорта Украины, состоялся форум «Олим-

пийский спорт: история и современность», 

приуроченный к празднованию 25-летия 

Олимпийской академии Украины.

Программа этого представительного фору-

ма включала, помимо торжеств, посвященных 

юбилею ОАУ, и другие мероприятия. Среди них 

были такие, как международная конферен-

ция «Актуальные проблемы современного 

олимпийского образования», все украинский 

семинар «Общеобразовательная школа – ис-

точник знаний, общечеловеческих и олим-

пийских ценностей», семинар «Современное 

состояние и перспективы развития теории и 

методики спортивной подготовки», ХVI  отчет-

но-выборная сессия Олимпийской академии 

Украины, а также «круглый стол» «От Рио-де-

Жанейро-2016 к Токио-2020: эффективность 

подготовки ведущих спортсменов Украины».

ОЛИМПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
УКРАИНЫ ОТМЕТИЛА 
25�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Форум открылся 9 декабря в актовом зале 

НУФВСУ торжественным заседанием, кото-

рое было посвящено 25-летию Олимпийской 

академии Украины, являющейся ныне одним 

из широко известных и за пределами нашей 

страны признанных лидеров в олимпийских 

исследованиях и олимпийском образовании, 

прежде всего – во всестороннем изучении, 

популяризации, развитии и распростране-

нии гуманистических ценностей олимпизма, 

олимпийских идеалов и принципов.

В своем вступительном слове на тор-

жественном заседании первый проректор 

НУФВСУ Мирослав Дутчак сообщил, что на 

форум прибыли известные ученые, органи-

заторы олимпийского движения и олимпий-

ского спорта, педагоги и другие специалисты 

из Беларуси, Германии, Греции, Казахстана, 

Латвии, Литвы, Молдовы, Украины. Среди них 

чемпионы и призеры Олимпийских игр, дру-

гие известные спортсмены и тренеры, руково-

дители региональных отделений Олимпийской 

академии Украины, ректоры, проректоры, на-

учные сотрудники, магистранты и аспиранты 

из более чем 30 высших учебных заведений, 

директора и учителя из разных средних школ 

Украины, задействованных в системе олим-

пийского образования.

На большом экране участники и гости фо-

рума увидели и услышали видеообращение 

президента Международной олимпийской 

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Президиум форума 

«Олимпийский спорт: 

история и 

современность»

В актовом зале 

Национального универси-

тета физического воспита-

ния и спорта Украины во 

время торжественного 

заседания форума, посвя-

щенного 25-летнему юби-

лею Олимпийской акаде-

мии Украины
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академии Исидороса Кувелоса, приветство-

вавшего Олимпийскую академию Украины, 

отмечающую свое 25-летие, и лично прези-

дента ОАУ Марию Булатову. Президент МОА 

отметил, что Олимпийская академия Укра-

ины является фундаментальным звеном в 

когорте олимпийских академий мира и од-

ним из ориентиров развития современного 

олимпийского движения, внесла большой 

вклад в распространение олимпийских цен-

ностей и содействие олимпийскому образо-

ванию, пожелал ОАУ дальнейших успехов в 

ее плодотворной деятельности.

С приветствиями к Олимпийской акаде-

мии Украины и к участникам форума, посвя-

щенного 25-летнему юбилею ОАУ, выступили 

член исполкома Международного олимпий-

ского комитета, президент Национального 

олимпийского комитета Украины, олимпий-

ский чемпион по легкой атлетике в прыжках 

с шестом (1988  г.), первый вице-президент 

Международной ассоциации легкоатлетиче-

ских федераций (IAAF) Сергей Бубка, пред-

седатель Комитета по вопросам семьи, 

молодежной политики, спорта и туризма 

Верховной Рады Украины Артур Палатный, 

исполняющий обязанности председателя Ко-

митета по физическому воспитанию и спорту 

Министерства образования и науки Украины 

Вадим Стеценко, президент Международной 

ассоциации университетов физического вос-

питания и спорта Кайрат Закирьянов, ректор 

Национального университета физического 

воспитания и спорта Украины Евгений Имас, 

президент Олимпийской академии Литвы Ар-

турас Повилюнас, вице-президент Олимпий-

ской академии Латвии, ректор Латвийской 

академии спорта Янис Зиденс, президент 

Украинской академии наук Алексей Онипко, 

первый вице-президент Федерации футбо-

ла Украины Вадим Костюченко, президент 
 Украинской академии спорта, серебряный 

призер Олимпийских игр 1980 г. по академи-

ческой гребле Нина Уманец.

Во время торжественного заседания со-

стоялось вручение деятелям Олимпийской 

академии Украины и активистам олим-

пийского образования и олимпийских ис-

следований различных государственных и 

ведомственных знаков отличия, наград На-

ционального олимпийского комитета Укра-

ины и других общественных организаций, 

разнообразных подарков и т.п.

В частности, медалью НОК Украины «За 

преданность олимпизму» была награждена 

президент Олимпийской академии Украи-

ны Мария Булатова, почетной грамотой НОК 

Украины – директор ОАУ Валентина Ермо-

лова, благодарностью Комитета по вопро-

сам семьи, молодежной политики, спорта и 

туризма Верховной Рады Украины – ректор 

Национального университета физического 

воспитания и спорта Украины Евгений Имас, 

президент ОАУ Мария Булатова, профессор 

кафедры истории и теории олимпийского 

спорта НУФВСУ Владимир Платонов, ректор 

Львовского государственного университета 

физической культуры Евгений Приступа, заве-

дующая кафедрой теории и методики физиче-

ского воспитания НУФВСУ Татьяна Круцевич.

Коллектив Олимпийской академии Укра-

ины был награжден почетной грамотой Ми-

нистерства образования и науки Украины.

Президент НОК Украины Сергей Бубка 

на заседании форума 9  декабря сообщил, 

что известный ученый в области спортивной 

науки, олимпийского движения и олимпий-

ского спорта, член исполкома НОК Украины, 

профессор Владимир Платонов награжден 

почетным орденом Национального олим-

пийского комитета Украины (вручение этой 

награды состоялось через несколько дней, 

14 декабря, на проводившейся в Киеве Гене-

ральной ассамблее НОК Украины).

И это – далеко не полный перечень на-

град и знаков отличия, вручавшихся на тор-

жествах, посвященных 25-летию Олимпий-

ской академии Украины.

О ее славном пути, увенчанном многими 

достижениями, на заседании форума, состо-

явшемся 9  декабря, рассказала президент 

ОАУ Мария Булатова, выступившая с докла-

дом «Олимпийское образование: история 

и современность», который был дополнен 

продемонстрированными на большом экра-

не многочисленными иллюстрациями.

Участники форума имели возможность 

ознакомиться с третьим номером (за 2016 г.) 

международного научно-теоретического 

журнала «Наука в олимпийском спорте». В 

нем были опубликованы статьи «Междуна-

родная олимпийская академия в системе 

образования и воспитания» (Мария Булато-

ва, Константинос Георгиадис1), «Олимпий-

ской академии Украины – 25 лет: страницы 

истории и современность» (Мария Булатова, 

Валентина Ермолова), «Творческое наследие 

1  Константинос Георгиадис – почетный декан Между-

народной олимпийской академии.

Президент Национального олимпийского 

комитета Украины Сергей Бубка и президент 

Олимпийской академии Украины Мария 

Булатова после вручения ей медали НОК 

Украины «За преданность олимпизму»

Председатель Комитета по вопросам семьи, 

молодежной политики, спорта и туризма 

Верховной Рады Украины Артур Палатный 

(справа) вручил ректору Национального 

университета физического воспитания 

и спорта Украины Евгению Имасу 

благодарность профильного парламентского 

комитета

Президент Национального олимпийского 

комитета Украины Сергей Бубка вручает по-

четную грамоту НОК директору Олимпийской 

академии Украины Валентине Ермоловой
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Алексея Дмитриевича Бутовского» (Сергей 

Бубка, Мария Булатова), «Общая теория под-

готовки спортсменов: история развития, ме-

тодология построения, современное состоя-

ние» (Владимир Платонов) и немало других 

интересных и познавательных материалов 

на темы олимпийских исследований и олим-

пийского образования.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

После завершения торжественного заседа-

ния, посвященного 25-летию Олимпийской 

академии Украины, в тот же день, 9 декабря, 

начались рабочие будни форума «Олимпий-

ский спорт: история и современность». 

В частности, на Международной кон-

ференции «Актуальные проблемы совре-

менного олимпийского образования», про-

ходившей в зале заседаний ученого совета 

НУФВСУ, выступили ректор Национального 

университета физического воспитания и 

спорта Украины Евгений Имас – с докладом 

«Концепция устойчивого развития: экология 

и спорт», директор Национальной олим-

пийской академии Германии Тобиас Кнох 

из Франкфурта-на-Майне – «Деятельность 

Национальной олимпийской академии Гер-

мании по популяризации олимпийских цен-

ностей»; ректор Львовского государствен-

ного университета физической культуры 

Евгений Приступа   – «Роль регионального 

отделения Олимпийской академии Украины 

в современных общественных условиях»; 

президент Олимпийской академии Литвы 

Артурас Повилюнас – «Основные вызовы, 

стоящие перед международным олим-

пийским движением, и пути их решения»; 

вице-президент Олимпийской академии 

Латвии, ректор Латвийской академии спор-

та Янис Зиденс  – «Олимпийское образо-

вание в Латвии»; проректор по научной 

деятельности Днепропетровского государ-

ственного института физической культуры 

Наталия Москаленко  – «Интегрированные 

уроки в системе физического воспитания де-

тей младшего школьного возраста»; руково-

дитель Харьковского областного отделения 

Олимпийской академии Украины Владимир 

Градусов – «Интеграция олимпийского обра-

зования в учебно-воспитательный процесс 

школы»; заместитель руководителя Черно-

вицкого областного отделения Олимпийской 

академии Украины Ярослав Галан  – «Реа-

лизация олимпийского образования в до-

школьных учебных заведениях».

В тот же день, 9 декабря, в актовом зале 

НУФВСУ работал всеукраинский семинар 

«Общеобразовательная школа – источник 

знаний, общечеловеческих и олимпийских 

ценностей».

Семинар открыла директор Олимпий-

ской академии Украины, профессор кафед-

ры истории и теории олимпийского спорта 

НУФВСУ Валентина Ермолова, выступившая 

с докладом «Украинская школа в фокусе 

олимпийского образования». Среди доклад-

чиков на этом семинаре были специалисты 

образования из разных регионов нашей 

страны, работающие в средних школах, выс-

ших учебных заведениях и других учрежде-

ниях системы образования.

ОЛИМПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
УКРАИНЫ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

На состоявшейся 9 декабря ХVII отчетно-вы-

борной сессии Олимпийской академии Укра-

ины были заслушаны и обсуждены отчеты о 

выполнении плана работы и бюджета ОАУ за 

2012–2016  гг. и утверждены план работы и 

смета ОАУ на 2017 г.

На этой же сессии состоялись выборы ис-

полкома Олимпийской академии Украины и 

выборы президента ОАУ.

В состав исполкома ОАУ были избраны 

17 человек (перечень приводим в алфавитном 

порядке): ректор Харьковской государствен-

ной академии физической культуры Алек-

сандр Ажиппо; член МОК, вице-президент 

Национального олимпийского комитета Укра-

ины, двукратный олимпийский чемпион по 

легкой атлетике – в беге на 100 и 200 м (1972 г.) 

Председатель Комитета по вопросам семьи, 

молодежной политики, спорта и туризма 

Верховной Рады Украины Артур Палатный 

и заведующая кафедрой теории и методики 

физического воспитания НУФВСУ Татьяна 

Круцевич после вручения ей благодарности 

профильного парламентского комитета

Президент Украинской академии наук Алексей 

Онипко (справа) и профессор кафедры истории 

и теории олимпийского спорта НУФВСУ, 

академик УАН Владимир Платонов 

во время форума «Олимпийский спорт: 

история и современность»

С докладом «Олимпийское образование: 

 история и современность» на форуме выступила 

президент Олимпийской академии Украины 

Мария Булатова
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Валерий Борзов; заведующий кафед рой тео-

ретико-методических основ спорта Львовского 

государственного университета физической 

культуры Юрий Брискин; заведующая кафед-

рой истории и теории олимпийского спорта 

НУФВСУ, член исполкома НОК Украины Мария 

Булатова; председатель Ассоциации спортив-

ных журналистов Украины Михаил Волобуев; 

профессор кафедры психологии и педагогики 

НУФВСУ Валентина Воронова; директор Олим-

пийской базы в Конче-Заспе, олимпийский 

чемпион по фехтованию (1992  г.) Вадим Гут-

цайт; профессор кафедры истории и теории 

олимпийского спорта НУФВСУ, директор ОАУ 

Валентина Ермолова; ректор НУФВСУ Евгений 

Имас; заведующая кафедрой теории и мето-

дики физического воспитания НУФВСУ Татьяна 

Круцевич; заведующий кафедрой менед-

жмента и экономики НУФВСУ, декан ОАУ Юрий 

Мичуда; профессор кафедры истории и теории 

олимпийского спорта НУФВСУ, член исполко-

ма НОК Украины Владимир Платонов; ректор 

Львовского государственного университета 

физической культуры Евгений Приступа; рек-

тор Днепропетровского государственного 

института физической культуры, двукратный 

призер Олимпийских игр по боксу (1976  г.  – 

бронзовый, 1980 г. – серебряный) Виктор Сав-

ченко; начальник управления олимпийского 

движения НОК Украины, бронзовый призер 

Олимпийских игр 2000  г. по прыжкам в воду 

Анна Сорокина; директор центра повышения 

квалификации и переподготовки НУФВСУ Вла-

димир Томашевский; заведующий кафедрой 

теории и методики физического воспитания 

Сумского государственного педагогического 

университета Александр Томенко.

Президентом Олимпийской академии 

Украины снова была избрана заведующая 

кафедрой истории и теории олимпийского 

спорта НУФВСУ, член исполкома НОК Украи-

ны, заслуженный деятель науки и техники 

Украины Мария Булатова.

ОТ ОСНОВ ТЕОРИИ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ – 
К ПОТРЕБНОСТЯМ ПРАКТИКИ 
СПОРТА

На следующий день, 10  декабря, в соответ-

ствии с программой форума в Национальном 

университете физического воспитания и спор-

та Украины прошел семинар «Современное 

состояние и перспективы развития теории и 

методики спортивной подготовки», работав-

ший в зале заседаний ученого совета НУФВСУ.

Основным докладчиком на этом семина-

ре был профессор кафедры истории и теории 

олимпийского спорта НУФВСУ Владимир Пла-

тонов, посвятивший свое выступление такой 

актуальной теме, как «Современная система 

знаний в сфере теории подготовки спортсме-

нов». Докладчик проанализировал историче-

ские предпосылки становления общей тео-

рии подготовки спортсменов как целостной 

системы знаний, показал вклад в ее развитие 

представителей различных научных дисцип-

лин, разных научных школ и достижений 

передовой спортивной практики. В докладе 

были обоснованы методологические подхо-

ды к развитию упомянутой теории, опреде-

лены ее функции и понятийно-теоретический 

аппарат. Профессор Платонов подчеркнул 

роль восточноевропейской и западной науч-

ных школ в формировании современной сис-

темы знаний в этой сфере и охарактеризовал 

перспективные направления дальнейшего 

развития теории спортивной подготовки и их 

значимость для практики спорта.

На семинаре также выступили профессор 

кафедры истории и теории олимпийского спор-

та НУФВСУ Юрий Павленко – «Спортивно-тре-

нировочные центры в системе спорта высших 

достижений», директор Государственного науч-

но-исследовательского института физической 

культуры и спорта Владимир Дрюков – «На-

учно-методическое обеспечение в системе 

подготовки спортсменов высшей квалифика-

ции», профессор Харьковской государственной 

академии физической культуры Сергей Ерма-

ков – «Информационное обеспечение системы 

подготовки специалистов в области спорта», за-

ведующая лабораторией стимуляции работо-

способности и адаптационных реакций в спорте 

высших достижений Научно-исследователь-

ского института НУФВСУ Лариса Гунина – «Дие-

тологические и фармакологические факторы в 

системе подготовки спортсменов».

ОТ РИО�ДЕ�ЖАНЕЙРО�2016 
К ТОКИО�2020

13  декабря 2016  г. в зале заседаний уче-

ного совета Национального университета 

физического воспитания и спорта Украины 

состоялся «круглый стол», об актуальности 

и направленности тематики которого сви-

детельствовало его название: «От Рио-де-

Жанейро-2016 к Токио-2020: эффективность 

подготовки ведущих спортсменов Украины».

Модераторами этого «круглого стола» 

были президент Национального олимпий-

ского комитета Украины Сергей Бубка и 

министр молодежи и спорта Украины Игорь 

Жданов, а участниками – ведущие ученые, 

специалисты из упомянутого министерства 

и НОК Украины, руководители ряда нацио-

нальных спортивных федераций (как по 

летним, так и по зимним видам спорта), тре-

неры, функционеры и т.д.

Участники «круглого стола» имели воз-

можность перед заседанием ознакомиться с 

розданными им документами – в частности, 

с решением коллегии Министерства молоде-

жи и спорта Украины (от 6 октября 2016 г.) «О 

результатах участия национальной сборной 

команды Украины в Играх ХХХІ Олимпиады 

2016 года в Рио-де-Жанейро», с протоколом 

заседания (от 6  декабря 2016  г.) экспертно-

го совета по вопросам подготовки и участия 

спортсменов Украины в Олимпийских играх 

и с проектом «Концепции подготовки спорт-

сменов Украины к Играм ХХХІІ Олимпиады 

2020 года в Токио (Япония)».

С основным докладом по актуальной 

тематике, вынесенной для обсуждения за 

«круглым столом», выступил профессор 

кафедры истории и теории олимпийского 

спорта НУФВСУ, член исполкома НОК Украи-

ны Владимир Платонов. Он не только оста-

новился на различных составляющих неуте-

шительных итогов выступлений украинских 

олимпийцев на Играх-2016, проанализиро-

вав главные причины неудач олимпийской 

сборной команды нашей страны в Рио-де-
Участники всеукраи нского семинара «Общеобразовательная школа – источник знаний, обще-

человеческих и олимпийских ценностей»
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Жанейро и существующие проблемы в этой 

сфере (не только сугубо спортивные, а и 

экономические, организационные и другие), 

но и подробно изложил основные принципы, 

которые должны быть положены в фунда-

мент программы подготовки олимпийской 

команды Украины к предстоящим Играм 

2020 г. в Токио, а также еще двух программ, 

одна из которых призвана определять под-

готовку олимпийского резерва, а другая – 

развитие детско-юношеского спорта.

Было отмечено, что программы подготов-

ки олимпийских команд успешно реализуют-

ся в таких странах, как США, Великобритания, 

Китай, Германия, Япония, Франция, Республи-

ка Корея, Австралия, Италия, Норвегия и др.

Докладчик акцентировал внимание и 

на том, что у олимпийской сборной Украины 

на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, в состав 

которой входили 206  спортсменов, оказался 

очень низкий коэффициент полезного дей-

ствия. Лишь каждый двадцатый из этой ко-

манды Украины завоевал олимпийскую ме-

даль, тогда как, скажем, в сборных командах 

Азербайджана и Узбекистана олимпийским 

медалистом стал каждый третий, а в сборной 

команде Казахстана – каждый пятый (не го-

воря уже об олимпийских сборных тех стран, 

которые в неофициальном медальном зачете 

заняли на Играх-2016 места в тройке лиде-

ров, – команд США, Великобритании, Китая).

К тому же более 90 % спортсменов олим-

пийской сборной команды Украины, выступав-

ших на Играх-2016, показали в Рио-де-Жанейро 

гораздо худшие результаты, чем на других 

соревнованиях в том же 2016 г., не сумев обе-

спечить наивысший уровень функциональной 

готовности к главным соревнованиям четы-

рехлетнего цикла (в том числе из-за излишнего 

увлечения коммерческими стартами).

С учетом всего этого и осознавая, что 

включение в олимпийскую сборную команду 

Украины спортсменов, не способных достой-

но и результативно бороться за олимпийские 

медали (или же, как минимум, за места в ше-

стерках лучших в своих видах соревнований на 

Играх), не приносит пользы ни имиджу Укра-

ины в глазах мирового сообщества, ни самим 

спортсменам-«туристам», занимающим на 

Играх места в шестом или седьмом десятках 

в соответствующем виде соревнований, про-

фессор Платонов обосновал предложение о 

существенном сокращении (примерно до 60 

человек) количественного состава спортсме-

нов олимпийской команды Украины для 

участия в предстоящих Играх ХХХІІ  Олим-

пиады 2020  г. в Токио. Это, с одной стороны, 

позволило бы сосредоточить ограниченные 

госбюджетные финансовые ассигнования, 

материально-технические и другие ресурсы на 

подготовке действительно сильнейших спорт-

сменов страны, способных в 2020 г. принести 

Украине на спортивных аренах Токио олим-

пийские медали, а с другой – способствовало 

бы существенному улучшению микроклимата 

в олимпийской команде Украины, избавлен-

ной от упомянутых «туристов».

Среди выступивших 13 декабря при рас-

смотрении проблем, вынесенных на обсуж-

дение по тематике «круглого стола», были 

президент Национального олимпийского 

комитета Украины Сергей Бубка, министр 

молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, 

сопредседатели экспертного совета по во-

просам подготовки и участия спортсменов 

Украины в Олимпийских играх Николай Ко-

стенко и Игорь Гоцул, первый заместитель 

председателя физкультурно-спортивного об-

щества «Динамо» Украины Виктор Корж, на-

чальник департамента олимпийского спорта 

Министерства молодежи и спорта Украины 

Роман Вирастюк, президент Федерации би-

атлона Украины Владимир Брынзак, прези-

дент Украинской академии спорта Нина Ума-

нец, член МОК, вице-президент НОК Украины 

Валерий Борзов и другие специалисты.

Что же касается прозвучавших в некото-

рых выступлениях участников «круглого сто-

ла» предложений о том, чтобы госбюджетные 

ассигнования на олимпийскую подготовку 

выделялись национальным спортивным 

федерациям по видам спорта, то на это было 

разъяснено (в частности, президентом НОК 

Украины Сергеем Бубкой), что в соответствии 

с действующим законодательством финан-

совые средства, выделяемые из госбюджета 

Украины на подготовку спортсменов нашей 

страны к Олимпийским играм, направляются 

именно Министерству молодежи и спорта  – 

как государственному органу, ведающему 

этой сферой, а не общественным организаци-

ям, какими являются спортивные федерации, 

и потому они (федерации) должны активнее 

привлекать спонсорские средства, а также 

изыскивать другие источники внебюджетно-

го финансирования своей деятельности.

Подводя итоги обсуждения, президент 

Национального олимпийского комитета 

Украины Сергей Бубка отметил полезность со-

стоявшейся дискуссии по тематике «круглого 

стола» и подчеркнул, что наработка пред-

ложений к проекту «Концепции подготовки 

спортсменов Украины к Играм ХХХІІ Олимпиа-

ды 2020 года в Токио» будет продолжена.

Модераторами «круглого стола» 

«От Рио-де-Жанейро-2016 к Токио-2020: 

эффективность подготовки ведущих 

спортсменов Украины» были президент 

Национального олимпийского комитета 

Украины Сергей Бубка (слева) и министр 

молодежи и спорта Украины Игорь Жданов 

(справа)

На «круглом столе» «От Рио-де-

Жанейро-2016 к Токио-2020: 

эффективность подготовки ведущих 

спортсменов Украины» с основным 

докладом выступил профессор 

кафедры истории и теории 

олимпийского спорта НУФВСУ, 

член исполкома Национального 

олимпийского комитета Украины 

Владимир Платонов (на снимке – 

крайний справа)
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